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Книга посвящена выдающемуся отечественному ученому А.Ф. Самойлову (1867 – 1930), одному из
представителей Казанской физиологической школы. Описан жизненный путь ученого, его научная и
преподавательская деятельность. А.Ф. Самойлов возглавлял кафедру физиологии физико-математического
факультета Казанского университета с 1903 по 1930 год. С его деятельностью связан существенно новый этап в
истории физиологической школы – развитие электрокардиографии и электрофизиологии в России. А.Ф.



Самойлов положил начало современной теоретической и клинической электрокардиографии. За выдающиеся
заслуги в этой области ему в 1930 году была присуждена Ленинская премия и присвоено звание заслуженного
деятеля науки.

НАЧАЛО ПУТИ

Александр Филиппович Самойлов родился 26 марта  (7 апреля по новому стилю) 1867 года в
Одессе. Отец умер рано, и все заботы о семье легли на плечи матери, которая осталась с пятью
детьми и ничтожными средствами к существованию. Благодаря ее энергии детям удалось получить
образование.

Александр Самойлов получил начальное образование в одесской гимназии. С гимназических лет
он увлекался естественными науками и страстно любил музыку.

Интерес к физиологии возник рано, по окончании гимназии.             В 1883 году в Одессе проходил
VII съезд русских естествоиспытателей и врачей. А.Ф.Самойлова  заинтересовал доклад Н.Е.
Введенского о телефонических исследованиях нервов и мышц. Впоследствии, в 1929 году, выступая в
г. Бостоне  перед американскими врачами, он вспоминал: “В юности я заинтересовался
электрофизиологией и когда впервые увидел в микроскопе движение мениска ртути, вызванное
сердцем, могу сказать, что я был навеки побежден электрофизиологией”. В 1884 году Самойлов
поступил на естественно-историческое отделение физико-математического факультета
Новороссийского университета. Во время учебы проявил блестящие способности в области
математики, однако его привлекала физиология. В связи с этим А.Ф.Самойлов покидает университет
(в котором в то время не было медицинского факультета) и поступает на медицинский факультет
Дерптского университета.                 В фармакологической лаборатории известного немецкого
профессора Э.Р. Коберта он выполнил свои первые научные изыскания. Работа “О судьбе железа в
животном организме” в 1891 году была представлена им в качестве диссертации. После успешной
защиты Самойлову была присуждена степень доктора медицины.

В 1892 году Самойлова командировали в Тобольск на борьбу с эпидемией холеры. Врачом ему
пришлось работать недолго. Здесь Самойлов окончательно понял, что деятельность лечащего врача
не соответствует его характеру и склонностям. Стремление к экспериментальной научной работе,
возникшее еще в юношеские годы, все более крепнет, и в качестве младшего медицинского чиновника
Самойлов направляется в Петербург, в Институт экспериментальной медицины.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ А.Ф.САМОЙЛОВА                              В ДОКАЗАНСКИЙ ПЕРИОД  (1882 – 1903
гг.)

В Институте экспериментальной медицины А.Ф. Самойлов был принят на должность ассистента в
лабораторию И.П. Павлова. В течение двух с половиной лет Самойлов блестяще освоил методику
павловских операций на пищеварительном тракте, получил основательную подготовку в области
хирургической физиологии и физиологии пищеварения. “Лучшей школы для молодых ученых, чем
школа Павлова, придумать нельзя”, – неоднократно подчеркивал Самойлов. Он с благодарностью
писал своему учителю: «Спасибо, дорогой Иван Петрович, Вам за то, что Вы приняли участие во мне.
Мне отмерено таланту меркой скромной, но то, что мне дано, я изо всех сил по своему разумению
старался использовать и развить... Только благодаря Вашей помощи и влиянию я мог сделаться
Вашим товарищем «по благороднейшему оружию»”.

У И.П. Павлова сохранились хорошие воспоминания о Самойлове: “Я помню, как мне понравилось
спокойствие, обдуманность и точность в его работе. Я очень рассчитывал долго пользоваться
сотрудничеством Александра Филипповича, но он скоро, к моему большому сожалению, перебрался в
Москву, в лабораторию              И.М.Сеченова на место ассистента. Александра Филипповича,
очевидно, влекло к инструментальной, физической физиологии”. Действительно, работая у Павлова,
Самойлов не оставлял мысли об изучении “физиологии со стороны ее физической методики”.

Его интересовала общая физиология возбудимых тканей, он стремился “к исследованию
деятельности мышц и нервов, к изучению природы возбуждения в них”.

Изучением этих вопросов занимался И.М. Сеченов. Вот почему Самойлов с большой радостью
принял его приглашение. Переход А.Ф.Самойлова в Московский университет состоялся осенью
1894 года. У Сеченова он исполнял обязанности сверхштатного лаборанта около десяти лет, причем
последние восемь лет, начиная с 1896 года, состоял приват-доцентом. Интересы Сеченова и



Самойлова во многом совпадали. Оба имели основательную подготовку по физике, химии и
математике. Их объединяли общие научные интересы в области нервно-мышечной физиологии и
физиологии органов чувств.

В физиологической лаборатории Московского университета Самойлов начал работать с
капиллярным электрометром. Изучение тонких электрических процессов в мышцах и нервах с
помощью капиллярного электрометра имело большую ценность, так как в России в это время был
известен только телефонический метод исследования Введенского, носивший до некоторой степени
субъективный характер.

Кроме научных исследований в области электрофизиологии,        А.Ф.Самойлов вел большую
лекционную работу. С 1896 года он читал необязательные курсы по электрофизиологии и физиологии
органов чувств, по поручению медицинского и физико-математического факультетов университета –
часть обязательного курса: физиологию нервных стволов, физиологическую акустику и оптику.

И.М.Сеченов высоко ценил научные и педагогические способности Самойлова и ходатайствовал о
возведении приват-доцента А.Ф.Самойлова в звание сверхштатного экстраординарного профессора.
Однако ходатайство не было удовлетворено.

Будучи приват-доцентом, А.Ф.Самойлов неоднократно ездил за границу, учился у известных
немецких физиологов – профессоров Л. Германна, В.Нагеля и И.Криса. Самойлов описал метод
шаблонов Германна для разложения периодической кривой на гармонические составляющие, у Криса
занимался вопросами физиологии органов чувств; обучаясь у Нагеля, описал оригинальный метод
изучения колебаний звука при пении в ухо.

К началу ХХ века А.Ф.Самойлов, получив отличную подготовку в школах выдающихся физиологов
И.П. Павлова и И.М. Сеченова, неоднократно выезжая за границу с научными целями, работая в
лучших западноевропейских лабораториях, был в курсе всех новейших достижений физиологической
науки.

3 октября 1903 года А.Ф. Самойлов был избран профессором на кафедру зоологии, сравнительной
анатомии и физиологии физико-математического факультета Казанского Императорского
университета.

КАЗАНСКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.Ф. САМОЙЛОВА

Казанский университет и физиологическая наука                          в начале ХХ века

Казанский университет, задуманный как форпост русской культуры и просвещения на территории
Заволжья, Урала, Сибири, Восточной Европы и Кавказа, в начале ХХ века готовился отметить
столетний юбилей. За первые 100 лет своего существования университет заявил о себе крупными
открытиями в различных областях науки. Особенно богата замечательными открытиями была вторая
половина XIX века. Активно развивались различные научные направления. При Н.И. Лобачевском,
который занимал пост ректора с 1827 по 1846 год, сформировались различные научные школы и
традиции. Лобачевский положил начало математической школе. Замечательные русские ученые К.
Клаус,  Н.Н.  Зинин,                  А.М Бутлеров в 40-е годы XIX  века создали химическую школу.
Профессор И.М. Симонов основал астрономическую школу. Во второй половине XIX века был
заложен фундамент отечественной физиологической науки. Выдающиеся российские физиологи
Ф.В.Овсянников, Н.О.Ковалевский, Н.А. Миславский, В.М. Бехтерев, известные анатомы Е.Ф.Аристов,
П.Ф.Лесгафт, В.Н.Тонков, В.Н.Терновский, гистологи К.А.Арнштейн, А.С.Догель, Н.Г.Колосов,
Б.И. Лаврентьев и др. стали основоположниками крупной физиологической школы.

В последнее десятилетие XIX века кафедру физиологии физико-математического факультета
возглавлял профессор К.В. Ворошилов. В период его заведования научная работа в физиологической
лаборатории фактически не велась. Ворошилов занимался преимущественно  административной
деятельностью, в течение десяти лет  исполнял обязанности ректора. С его именем связано одно из
крупнейших строительств университета – это так называемые «новые клиники». После смерти К.В.
Ворошилова в 1899 году на вакантную должность профессора кафедры физиологии был назначен
А.А.Кулябко, известный своими знаменитыми опытами по оживлению сердца теплокровных животных
и человека. Однако в 1903 году он покинул Казань в связи с избранием на кафедру физиологии
Томского университета.

Место заведующего кафедрой физиологии физико-математического факультета было вакантным
почти три года после кончины К.В. Ворошилова. Кафедрой физиологии медицинского факультета в то
время заведовал профессор Н.А. Миславский.

Создание электрофизиологической лаборатории



Ко времени приезда в Казань А.Ф.Самойлова  лаборатория физиологии физико-математического
факультета Казанского университета находилась в неудовлетворительном состоянии: в ее ведении не
было  ни лаборанта, ни ассистента, оборудование было ветхим, бюджет ничтожным. Самойлов
планировал создать лабораторию по образцам лучших отечественных и европейских
физиологических лабораторий. Первые годы работы в Казани были посвящены организационным
вопросам. Кроме того, следовало наладить педагогическую деятельность. В своем рапорте Совету
физико-математического факультета А.Ф.Самойлов писал: “Весь персонал при физиологическом
кабинете состоит в настоящее время из одного лишь заведующего кабинетом; ни штатного, ни
сверхштатного ассистента при кабинете нет. Положение мое, как профессора физиологии и
заведующего  физиологическим кабинетом, является благодаря этому очень тяжелым. На моей
обязанности лежит чтение лекций по физиологии с демонстрациями и опытами. При этом мне
приходится приготовлять опыты к лекциям и демонстрировать их без всякой помощи. Трудность
ведения преподавательской стороны дела в физиологическом кабинете увеличивается для меня еще
и благодаря тому, что все заботы, касающиеся хозяйственной части заведования кабинетом,
отчетность и счетоводство лежат исключительно на мне.

Ввиду вышеизложенного я имею честь просить факультет ходатайствовать об учреждении
должности ассистента при физиологическом кабинете”. Благодаря исключительной энергии и работо-
способности А.Ф.Самойлова, а также помощи физико-математического факультета, лаборатория
вскоре становится одной из лучших физиологических лабораторий не только в стране, но и в Европе.
Вначале основным научным направлением лаборатории было электрофизиологическое исследование
токов действия мышц. Для регистрации электрических процессов в первое время использовался
капиллярный электрометр. Самойлов всегда пользовался собственноручно изготовленным
инструментом. Его капиллярный электрометр был устроен очень просто: представлял собой пробирку,
в которой при помощи воткнутой пробки укреплялась стеклянная трубка, вытянутая в капилляр. “В
безукоризненном капиллярном электрометре, – писал он, – отклонения ртутных менисков должны
быть пропорциональны величине потенциала, отклонения в одну и другую стороны должны быть при
перемене знаков равных потенциалов одинаковы. Получить капилляр, удовлетворяющий всем
описанным требованиям, есть в значительной степени дело случая, из 20 мне всегда удавалось найти
один, вполне удовлетворительный капилляр”. А.Ф. Самойлов добился предельно высокого уровня
чувствительности прибора и ввел новый метод многократного фотографирования отклонений
капиллярного электрометра, что позволило на одном снимке получать и сравнивать несколько кривых.
В 1908 году в статье “Токи действия при суммированных мышечных сокращениях”, опираясь на этот
метод, он описал изменения электрических реакций икроножной мышцы лягушки при непрямом
раздражении. Следует отметить, что столь совершенного и разнообразного применения капиллярного
электрометра в целях физиологического исследования не достиг ни один физиолог мира.

Начало исследований по кардиографии

В 1904 году А.Ф. Самойлов, будучи участником VI Международного конгресса физиологов
(Брюссель, Бельгия), впервые познакомился с выдающимся голландским физиологом и физиком
Вильгельмом Эйнтховеном и его новым инструментом – струнным гальванометром. Эта встреча
положила начало дружеским отношениям двух ученых и определила дальнейшее направление
научных исследований Самойлова. В 1906 году он приобрел струнный гальванометр и впервые в
России зарегистрировал электрокардиограмму сердца человека и лягушки. С этого времени почти
двадцать лет научная деятельность лаборатории была посвящена разработке теории и практике
электрокардиографии.

Из истории электрокардиографии. В 1889 году английский ученый А.Валлер опубликовал работу,
в которой описал первые электрокардиограммы человека, зарегистрированные капиллярным
электрометром. Эти кривые не имеют ничего общего с тем, что сейчас называется
электрокардиограммой, они представляют лишь исторический интерес. А.Ф.Самойлов называл А.
Валлера “отцом электрокардиографии”. После работ А. Валлера значительных успехов  в изучении
электрических токов сердца достиг В.  Эйнтховен.                   В 1903 году,  после долгих и трудных
поисков, ему удалось сконструировать новый инструмент – струнный гальванометр. Это стало
поворотным моментом в истории электрофизиологии. В. Эйнтховен в  работе “Гальванометрическая
регистрация человеческой электрокардиограммы” (1903) так описывает конструкцию своего прибора: “
...Существенная часть струнного гальванометра – это посеребренная кварцевая нить, натянутая
подобно струне в сильном магнитном поле. При прохождении электричества через эту кварцевую нить
проявляется движение, которое может быть замечено и сфотографировано благодаря значительному
увеличению точно так же, как движение ртути в капиллярном электрометре”.



Впервые в клинической практике струнный гальванометр был применен в физиологической
лаборатории г.Лейдена при обследовании пациентов академической больницы, расположенной на
расстоянии более километра от лаборатории, которая для этой цели должна была соединяться с ней
электрическими проводами. “Таким способом на расстоянии регистрированная кривая, – писал
В. Эйнтховен, – по праву могла быть названа «телекардиограммой»” (1906). Эйнтховен создал не
только метод, но и теорию электрокардиографии: он много лет работал над интерпретацией
нормальной записи токов сердца. Все методы, предложенные Эйнтховеном – стандартизация,
электроды, три отведения, терминология – навсегда сохранили свое значение в
электрокардиографии.

Заслуги В.Эйнтховена высоко оценены. В 1924 году он был удостоен Нобелевской премии в
области медицины и физиологии за раскрытие механизма электрокардиограммы.

Развитие электрокардиографии в России

До Самойлова об электрокардиографии в России ничего не знали.               В 1906 году А.Ф.
Самойлов установил струнный гальванометр в физиологической лаборатории Казанского
университета, внес ряд усовершенствований в сам прибор и методику исследования, что позволило
добиться высокой точности эксперимента. Уже в 1908 – 1910 годы он опубликовал труды, заложившие
основы отечественной электрокардиографии. Первым в России и одним из первых в мире А.Ф.
Самойлов применил в 1909 году этот метод для исследования сердца больного, с самого начала он
был убежден в том, что метод должен использоваться в клинике. В 1909 году Самойлов начал
сотрудничать с клиникой известного казанского профессора А.Н. Казем-Бека. Первая больная,
которую  он обследовал с помощью струнного гальванометра, страдала митральным стенозом.
Обнаружив в электрокардиограмме увеличение зубца Р, ученый сделал заключение: левое
предсердие работает в условиях повышенной нагрузки, что характерно для данного порока сердца. В
1910 году А.Ф.Самойлов опубликовал большую статью “Дальнейший вклад в электрофизиологию
сердца”, обобщив некоторые результаты электрокардиографии и дав свое понимание значения
зубцов электрокардиограммы. Он отметил изменчивость зубца Т, который “является самой
чувствительной частью кривой токов действия сердца”. Большая часть работ А.Ф. Самойлова и его
учеников посвящена влиянию раздражения блуждающего нерва на кардиограмму. Многочисленные
опыты по раздражению этого нерва, проведенные на лягушках, кошках и собаках, позволили сделать
вывод об уменьшении амплитуды или инверсии зубца Т в данных условиях.

В 1910 году при случайном повреждении сердечной мышцы лягушки Самойлов записал
монофазную кривую. Эти данные послужили основой для объяснения изменений
электрокардиограммы при инфаркте миокарда. В экспериментах по частичной перерезке желудочка
были изучены  различные стороны атриовентрикулярной проводимости и воспроизведен вариант
предсердножелудочковой блокады, которому впоследствии было присвоено название
“атриовентрикулярная блокада II степени с периодами Венкебаха – Самойлова”.

Среди классических трудов Самойлова отметим статью методического характера “Практические
замечания к употреблению струнного гальванометра и к фотографической регистрации ее
показателей” (1910), ставшую руководством для многих поколений исследователей, работавших со
струнным гальванометром. Длительное время лаборатория Самойлова оставалась единственным в
России центром обучения электрофизиологическому методу. “Сюда, как паломники в Мекку, – писал
академик В.В. Парин, – съезжались со всей России физиологи, чтобы научиться работать с
Эйнтховенским струнным гальванометром – святая святых лаборатории. То был один из первых
электрокардиографических аппаратов, казавшийся тогда чудом техники” (Парин В.В. О вероятном, о
невероятном. – М.: Наука, 1973. – С.264).

Рассматривая электрокардиографию как самостоятельную область клинико-физиологического
исследования, Самойлов указывал, что внедрение в клинику электрокардиографического
исследования как средства медицинской диагностики требует культивирования у врачей новых форм
мышления, основанного на хорошем знании электрофизиологии сердца. Указанный Самойловым
конкретный путь применения в клинике электрокардиографического метода получил повсеместное
распространение. Чтением первого курса лекций по электрокардиографии в Казани и Москве
Самойлов положил начало подготовке первых кадров врачей в области клинической
электрокардиографии (1920).

А.Ф.Самойлов основал новое, перспективное направление современной физиологии и медицины –
клинической физиологии.               В своей программной речи  “Организм человека как объект
физиологического исследования” Самойлов отмечал: “Стремление ввести в клинику теоретика,
который разрабатывал бы функции больного человека с такой же тщательностью, с такой же научной



строгостью, с какой разрабатывается физиология человека на человеке – объекте, вызывает к жизни
целый ряд медицинских учреждений особого типа. В качестве примера можно указать на
Рокфеллеровский институт в Нью-Йорке. В условиях нашей жизни, в России, намеченная идея может
прежде всего быть осуществлена внедрением теоретических лабораторий в наши клинические
институты... Наш Казанский клинический институт для усовершенствования врачей с самого же
начала своего возникновения пытался использовать для своей работы и чистых теоретиков. Можно
высказать пожелание, чтобы здоровое многообещающее направление медицины, которое ставит себе
целью ввести дух лабораторного исследования в клинику, привилось в Казанском институте и
послужило бы на пользу и больным, ищущим облегчения от своих страданий, и совершенствующимся
здесь врачам” (Самойлов А.Ф. Избр. труды. – М.: Наука, 1967. – С.256).

Разработанные школой Самойлова электрофизиологические и электроэнцефалографические
методы исследования (В.В. Правдич-Неминский, М.Н. Ливанов) способствовали развитию не только
специальных направлений в физиологии и медицине, но и принципиально новых клинико-
лабораторных методов исследования организма человека, организации специализированных
электрокардиографических и электроэнцефалографических кабинетов. Заслугой Казанской
физиологической школы является создание лабораторий клинической физиологии,
электрокардиографии и электроэнцефалографии в Москве: в больнице им. С.П. Боткина (А.Ф.
Самойлов,  А.З.  Чернов),  Институте профессиональных болезней               им.  В.А.Обуха
(А.Ф.Самойлов, В.А.Васильева-Остроумова), Институте мозга (М.Н.Ливанов).

А.Ф.Самойлов по праву считается основоположником отечественной теоретической  и клинической
электрокардиографии. Его исследования сохранили ценность до настоящего времени.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.Ф.САМОЙЛОВА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ

Научная и педагогическая работа в лаборатории А.Ф. Самойлова не прекращалась даже в самое
сложное время, хотя первая империалистическая война несколько затормозила работу. В эти годы
Самойлов уделял внимание вопросам истории и теории музыки. Еще в 1900 году, будучи в Москве,
тогда молодой приват-доцент Московского университета возглавлял музыкальный кружок, на
заседаниях которого читал лекции музыкантам-исполнителям и композиторам по основам
музыкальной теории и о связи этой теории с физиологической акустикой. Его слушателями были
известные музыканты – Рахманинов, Танеев, Гречанинов и многие другие. Слушатели по окончании
курса вручили А.Ф. Самойлову благодарственную грамоту, которую он воспринял как высокую
награду. Самойлов с детских лет имел большие музыкальные способности, но из-за недостатка
средств не получил законченного музыкального образования. Путем самостоятельного труда он
достиг большого исполнительского совершенства в игре на фортепьяно. Музыка впоследствии
рассматривалась им с точки зрения физиологической акустики. В Казани Самойлов вновь реализует
свое увлечение: в                  1917 году создает музыкальный кружок, становится членом Казанского
музыкального общества, выступает с публичными лекциями на музыкальные темы. В 1918 – 1920
годах он читал лекции артистам и музыкантам по истории нотного письма, которое берет свое начало
с древнегреческих времен, историю самобытного древнерусского нотного письма в виде крюковых
нот. К сожалению, конспекты его лекций не сохранились. Написал ряд статей, в том числе
“Натуральные числа в музыке” (по поводу акустических особенностей гармонии А.Н. Скрябина).

Несмотря на трудности, переживаемые Россией в первые годы становления Советской власти,
работа в лаборатории А.Ф. Самойлова не останавливалась. Он читал курс экспериментальной
физиологии – пять часов в неделю, вел практикум для начинающих, проводил экспериментальные
исследования.

Неблагоприятные условия (недостаток топлива, освещения, реактивов, инструментов и т.д.)
коснулись и физиологического кабинета. Благодаря помощи местной власти и Московского
биофизического института стало возможным проведение исследований. Биофизический институт
основал в лаборатории Самойлова кардиографическое отделение (под его руководством). Это



обстоятельство “оживило” деятельность физиологического кабинета, обеспечив доступность
необходимых для научной работы материалов.

В эти годы А.Ф. Самойлов активно читал публичные лекции от общества естествоиспытателей
Казанского университета (“Старое и новое о животном электричестве”) и Казанского общества
народных университетов (“Наше зрение”). Слушатели отмечали высокое мастерство лектора.
Сложные вопросы преподносились им в популярной форме, лекции иллюстрировались
разнообразными и интересными опытами.

Но более всего А.Ф.Самойлова тревожила судьба науки.                                 В 20-е годы был
поставлен вопрос о закрытии некоторых факультетов университета, в том числе физико-
математического. Самойлов был в числе профессоров, выступивших против закрытия факультета.
Защищая развитие “чистой” науки, он говорил: “...Мы должны развивать науку, иначе наступит крах не
только науки, но и техники”. Благодаря активной позиции передовой профессуры удалось сохранить
факультет. В 1922 году в университете существовало только два факультета – физико-
математический и медицинский, на которых имелись кафедры физиологии. Кафедру физиологии
медицинского факультета возглавлял профессор Н. А. Миславский.                  С ним А.Ф.Самойлова
связывали долголетняя дружба и совместная работа, роднили любовь и преданность университету.
Самойлов высоко ценил исследования, выполненные в лаборатории
Н.А.Миславского. “Лаборатория Миславского, – писал Самойлов, – представляла отрадную картину
гармонической работы, когда одновременно или непосредственно последовательно развивались
изыскания всеми по разным областям, но были объединены одной и той же более общей идеей,
которая и направляла всю работу”.

НОВЫЙ ЭТАП В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ В
НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ СОЕДИНЕНИИ (1923 – 1925 ГГ.)

Предыстория вопроса. Передача процессов возбуждения в нервах и мышцах не была изучена
вплоть до  20-х годов ХХ столетия, хотя многим физиологам того времени была очевидна
ограниченность физического подхода к явлениям возбуждения. Как известно,      И.М.Сеченов одним
из первых высказал мысль о том, что в основе деятельности нервной системы лежат химические
процессы. В “Лекциях о животном электричестве” он подчеркивал, что исследование природы
нервного возбуждения “становится отчасти проблемой химической” (1862). Позднее в “Физиологии
нервной системы” (1866) он прямо указывал, что возбуждение в своей основе имеет химические
изменения. Свойство нерва производить токи Сеченов понимал “как результат химических процессов
в ткани нервного волокна”, т.е. еще в конце ХIX века ученый придерживался мнения, что в основе
нервного возбуждения должен лежать обмен веществ. Однако обнаружить его опытным путем в то
время было невозможно.

В 1921 году О.Леви установил, что при раздражении блуждающего нерва лягушки образуется
вещество, обладающее свойствами ацетилхолина, а при раздражении симпатического нерва –
адреналиноподобное вещество. Каждое из них, как показал О.Леви, вызывает изменения в
деятельности сердца лягушки, подобное влиянию раздражения соответствующих нервов.
Исследователь сделал вывод, что эти нервы влияют на сердце путем выделения определенного
химического вещества.

В том же году известные американские физиологи Кэннон и Уридил установили, что при
раздражении печеночных нервов в кровоток выделяется вещество, вызывающее увеличение частоты
сокращений денервированного сердца и повышение артериального давления. Кэннон показал, что
вещество обладает свойством симпатина. Так возникло учение о медиаторах или химических
передатчиках нервного импульса. И таково было состояние проблемы передачи возбуждения, когда
А.Ф. Самойлов приступил к ее исследованию.

Исследование А.Ф. Самойловым температурного коэффициента в мионевральном препарате.
Самойлова в первую очередь интересовал вопрос перехода возбуждения с нерва на мышцу. До него
никто не занимался этим вопросом. В электрофизиологической лаборатории А.Ф. Самойлова имелись
все условия для регистрации электрических процессов в нервно-мышечном препарате. Ученый
поставил задачу: исследовать влияние температуры на скорость прохождения возбуждения по нерву
и мионевральной области. Он исходил из закона Вант-Гоффа – Аррениуса, согласно которому
скорость химических реакций при повышении температуры среды на каждые 10° возрастает в два-три
раза. Необходимо было сравнить температурный коэффициент мионеврального звена препарата и
нервного волокна. В ходе исследований было установлено, что передача возбуждения через
мионевральную область при понижении температуры изменяется значительнее, чем передача по



нервному волокну. Это позволило сделать вывод: процесс передачи возбуждения в мионевральной
области зависит от изменений температуры, как и скорость химических реакций.

Результаты исследований были впервые доложены на заседании Общества психиатров и
невропатологов (Казань, 1923) и опубликованы в 1924 году в сборнике, посвященном 75-летию
академика И.П.Павлова. А.Ф.Самойлову впервые в истории мировой физиологии благодаря
использованию тонкого электрофизиологического анализа удалось установить, что в основе передачи
импульса с нерва на мышцу лежит химический процесс. Он перенес идею о распространении
возбуждения из области вегетативной нервной системы на соматическую систему.

Открытие профессора А.Ф.Самойлова было высоко оценено. Так, академик Л.А.Орбели писал, что
своими исследованиями по изучению перехода возбуждения с нерва на скелетную мышцу Самойлов
“на много лет предвосхитил то, что является сейчас основным положением физиологии” (Орбели Л.А.
Вопросы высшей нервной деятельности. – М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – С.368 – 369.).

 ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ А.Ф. САМОЙЛОВА

Благодаря усилиям А.Ф. Самойлова к 1924 году научные факты, полученные им в течение почти
двадцатилетней работы в физиологической лаборатории физико-математического факультета
Казанского университета, стали всемирно известными. Научные исследования проводились на
высоком методическом уровне. Лаборатория Самойлова принимала всех физиологов, желающих
освоить метод гальванометрии. Здесь учились и работали И.С.Беритов,           А.Н.Магницкий,
А.З.Чернов, М.С.Смирнов, Г.С.Юньев, С.М.Свердлов и др., ставшие впоследствии самостоятельными
учеными и занявшие кафедры физиологии в различных университетах страны.

Московский университет пригласил А.Ф. Самойлова на кафедру физиологии физико-
математического факультета. Перед ним открывались широкие возможности для проведения научных
исследований, и ученый принял приглашение. 3 октября 1924 года Самойлов был утвержден в
должности заведующего кафедрой физиологии Московского университета.

Решение Самойлова покинуть Казанский университет встревожило Правление университета.
Ректор университета профессор          В.В.Чирковский обратился в Совет народных комиссаров
Татреспублики с просьбой расширить помещение для лаборатории и выделить средства “на
улучшение оборудования”. Университетское правление приложило максимум усилий к тому, чтобы
склонить профессора к мысли не покидать Казань. Конечно, ученому нелегко было расставаться с
университетом, созданной им электрофизиологической лабораторией, однако планы на будущее
были столь значительны, что осуществить их в прежних условиях не представлялось возможным.

В 1928 году в основном здании университета для физиологической лаборатории выделили
прекрасное помещение, получили новое оборудование. Самойлов остался в Казани, но вопрос о
создании нового центра в Москве по подготовке квалифицированных кадров в области
электрофизиологии и электрокардиографии оставался актуальным.

С 1924 года А.Ф. Самойлов руководил одновременно и Казанской лабораторией и кафедрой
физиологии физико-математического факультета Московского университета. Он дважды в год ездил в
Москву: читал лекции по электрофизиологии, делал доклады в Биофизическом институте,
консультировал в институте им.                         В.А.Обуха и в больнице им.С.П. Боткина. Основными
его помощниками были: в Московском университете И.Л. Кан, в Казанском                   И.А. Ветохин и
М.А. Киселев.

В 1929 году в связи с кончиной профессора Н.А. Миславского Самойлова пригласили на кафедру
физиологии медицинского факультета Казанского университета. По настоятельной просьбе
студенчества и особого совещания профессоров университета Самойлову пришлось дать на это
согласие.

Научный авторитет профессора А.Ф. Самойлова получил широкое признание. Его труды
печатались в Пфлюгеровском архиве, он состоял в научной переписке с более сорока выдающимися
зарубежными учеными – В.Эйнтховеном, Р.Магнусом, А.Радемакером, У.Кэнноном, Дж.Фултоном,
К.Ротбергером, Э.Эдрианом, П.Уайтом, А.Хиллом и другими.

В 20-е годы Самойлова приглашали занять кафедру физиологии в знаменитом Лейденском
университете, а также в Рокфеллеровский институт. Он неоднократно читал лекции по физиологии в
Лейденском университете, поддерживал связи с Рокфеллеровским институтом, работал в
лаборатории Э.Эдриана и читал лекции студентам Кембриджского университета. В Массачусетском
госпитале, по приглашению профессора П.Уайта, прочел несколько лекций по электрокардиографии
американским врачам (на курсах усовершенствования).

Известный американский физиолог и историк Дж. Фултон в своих воспоминаниях о совместной
работе с А.Ф.Самойловым писал: “Среди русских физиологов много выдающихся личностей –



Сеченов, Введенский, Павлов и другие, но ни один из них не внушал такой глубокой любви, как
Александр Филиппович Самойлов из Казани. Живой, самобытный человек, готовый  как учить, так и
учиться у других...”

В 1930 году по Постановлению ЦИК и Совнаркома ТАССР за выдающуюся долголетнюю и
плодотворную научную и педагогическую деятельность, а также в связи с 125-летием Казанского
университета профессор А.Ф. Самойлов был удостоен звания заслуженного деятеля науки и
награжден Ленинской премией.

 ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ          ПО ФИЗИОЛОГИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
(1925 – 1930 ГГ.)

Исследования А.Ф. Самойлова 1925 – 1930 годов были посвящены электрофизиологическому
анализу ряда вопросов центральной нервной системы: изучению механизмов передачи возбуждения и
торможения, описанию круговых процессов возбуждения (“кольцевой” ритм возбуждения). Им была
доказана возможность использования электрофизиологического метода для раскрытия и понимания
сложной нервнорефлекторной деятельности целостного организма.

Изучение процессов торможения

А.Ф. Самойлов со своим учеником М.А. Киселевым изучал процессы центрального торможения.
Был поставлен остроумный и изящный эксперимент, который позволил определить длительность
одиночного тормозящего импульса. Опыты проводились на децеребрированной кошке с
денервированными мышцами задних конечностей, за исключением полусухожильной мышцы.
Регистрировали с помощью струнного гальванометра электрические ответы и изометрическим
миографом степень напряжения полусухожильной мышцы при последовательном раздражении
правой и левой мышц. Раздражение мышцы на одной стороне приводило к возникновению
положительной реакции, раздражение противоположной мышцы вызывало отрицательную реакцию.
Посылая положительное раздражение через различные промежутки времени после отрицательного,
можно было установить длительность отрицательной реакции. Оказалось, что тормозящий импульс
продолжается в ЦНС около 0,3 с, т.е. за время, достаточное для химической реакции образования
тормозящего вещества. Уже в этой работе Самойлов сделал вывод, имеющий широкое биологическое
значение. Он писал: “Обобщая, мы могли бы дальше сказать, что везде, где нет слияния между
пограничными клетками и где процесс возбуждения должен перейти с одной клетки на другую, будь то
синапс в центральной нервной системе, будь то граница между эфферентными волокнами и
эфферентными органами, мы поймем, особенности передачи возбуждения..., если примем, что из
двух соприкасающихся клеток одна выработала в себе способность выделять раздражающее
вещество, а другая – способность реагировать на это вещество”. Это был новый взгляд на трактовку”
прихода возбуждения с нервного волокна на мышечное, обусловленного химическим процессом”.

Исследование центральной иннервации мышц

В 1924 – 1926 годы А.Ф.Самойлов с сотрудниками выполнил ряд работ, в которых подверг
детальному экспериментальному анализу механизмы иннервации икроножной мышцы лягушки. Было
показано, что подавляющая часть мышечных волокон иннервируется моносегментально. В
выполненной совместно с В.А. Васильевой статье “К вопросу о плюрисегментальной иннервации
поперечно-полосатых мышц” было показано, что “количество бисегментально иннервированных
мышечных волокон не более, чем            20 % из общего количества волокон”.

Таким образом, Самойлов доказал, что подавляющая масса мышечных волокон икроножной
мышцы лягушки иннервируется моносегментально. Эти исследования вызвали большой интерес
среди электрофизиологов.

Изучение механизмов координации рефлексов                               в сложных движениях

Совместно с М.А.Киселевым А.Ф.Самойлов провел исследования по изучению сложных
взаимоотношений между различными мышечными группами  в различных движениях. Наиболее
детально ими были изучены миотатические и тонические рефлексы. Использование
электрофизиологических методов позволило Самойлову раскрыть новые факты и взаимоотношения
между этими рефлексами.



Самойлов дал принципиально новое понимание участия мышц-антагонистов в различных
движениях. Он считал, что вопрос об участии в волевых движениях агониста и антагониста является
частным вопросом общей проблемы о произвольных движениях. “Современная физиология движений,
– по мнению Самойлова, – приводит нас к представлению, что в механизме наших движений и их
иннервации нет определенного... закона, по которому  агонист и антагонист распределяют свое
участие в движении. Роли этих мышц различны в различных движениях”.

В своем докладе на IV Всесоюзном съезде физиологов в Харькове (1930) Самойлов дал
исторический анализ развития антагонистической системы мышц. Этот вопрос особенно занимал его
в последний период деятельности. Он подчеркивал: “Наша сухожильно-мышечная рефлекторная
машина в свете электрофизиологического анализа представляется как приспособление животного
организма к коренному свойству материи – ее массе и ее инерции, и ко всем последствиям этого
свойства. Мышца своим тетаническим сокращением приводит массу в движение, но в силу инерции
масса забегает раньше цели. Чтобы цель была достигнута, необходимо действовать другой мышцей,
противодействующей. Вековечная борьба с инерцией массы и должна была в конце концов создать
антагонистическую систему мышц с реципрокной рефлекторной иннервацией” (Самойлов А.Ф. Избр.
статьи и речи. – М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 300).

Изучение круговых процессов возбуждения

Статья  “Кольцевой ритм возбуждения”, опубликованная в           1930 году в журнале “Научное
слово”, занимает особое место в творчестве А.Ф.Самойлова. Это своего рода итог исследований в
области электрокардиографии, в ней решены некоторые теоретические и практические вопросы
физиологии и патологии сердца.

Выражение “кольцевой ритм” принадлежит английскому физиологу Г. Майнесу, который
подчеркивал, что такой ритм создается и поддерживается движением возбуждения по замкнутому
пути. Он наблюдал этот ритм в сердце черепахи. Аналогичный ритм возбуждения изучал
американский физиолог А. Мейер на кольцевой мышце зонта медузы, а ученик Самойлова – М.А.
Киселев – на том же препарате.

Основываясь на опытах Г. Майнеса, А. Мейера, И.А. Ветохина и своих собственных исследованиях,
А.Ф.Самойлов пришел к выводу, что “на медузе, на сердце рыбы, черепахи, на предсердии собаки и
человека, при известных условиях, устанавливается кольцевой ход возбуждения”. Ученый считал, что
этими примерами не исчерпывается возможность непрерывного хода возбуждения по замкнутому
пути. В свете этих исследований он по-новому подошел к учению о рефлексе, сформулировал новое
понятие в физиологии  “о замкнутом рефлексе” и “замкнутой рефлекторной дуге”. “Во всех случаях, –
обобщал он, – когда мы удерживаем определенное положение нашего тела... в теле образуются
кольцевые пути из нервных и мышечных элементов, по которым бегут импульсы возбуждения. Смена
одной позы другой сопровождается переходом возбуждения с одних кольцевых путей замкнутого
рефлекса на другие” (Самойлов А.Ф. Кольцевой ритм возбуждения// Избр. статьи и речи. – М.-Л.: Изд-
во АН СССР, 1946. – С.257). Прежде всего кольцевой ритм возбуждения показывает, что в живых
организмах осуществляются процесссы саморегуляции и имеется система самоуправления.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

А.Ф. Самойлов продолжил свою научную и педагогическую деятельность в Казанском университете в начале
ХХ века. К этому времени Казанская физиологическая школа имела почти полувековой опыт работы, была
известна как школа “морфофизиологического синтеза”. Самойлов был намерен приступить в Казанском
университете к изучению «физиологии со стороны физической методики”. Он неоднократно подчеркивал
значение экспериментального метода, отмечал, что микроскопическое изучение явлений при всех своих
достоинствах не раскрывает сущности физиологического процесса. В Казани он мечтал создать физиологическую
лабораторию в соответствии с лучшими российскими и европейскими образцами и имел большие планы по
проведению электрофизиологических исследований. В электрофизиологии в то время произошли значительные
изменения, связанные с успехами в развитии техники. В 1903 году голландский физиолог В. Эйнтховен
сконструировал новый прибор – струнный гальванометр, применение которого стало поворотным моментом в
электрофизиологии. В 1904 году Самойлов впервые встретился с В. Эйнтховеном на VI Международном
конгрессе в Брюсселе, и эта знаменательная встреча определила область исследований Самойлова на почти два
десятка лет.

Неоспоримы заслуги А.Ф.Самойлова по внедрению электрокардио-графического метода изучения
деятельности сердца в клинику. Самойлов с самого начала был твердо убежден в том, что электрокардиография



должна стать предметом изучения врача и войти в клиническую практику. Им открыт новый этап в развитии
физиологии и медицины, сформировано новое направление исследований – клиническая физиология.

Деятельность Самойлова в области электрокардиографии многогранна. Она охватила все стороны как
научной, так и клинической электрокардиографии. Он руководил всей электрокардиографической работой в
Казани и Москве. Кроме того, в казанской физиологической лаборатории проводил исследовательскую работу. В
научно-исследовательской деятельности Самойлов руководствовался мыслью о том, что электрофизиология
должна помогать решению многих вопросов клинической медицины. В своей незаконченной монографии по
электрокардиографии он отмечал, что “электрофизиологический метод перестает быть источником
академического теоретизирования о сущности процесса возбуждения и переходит на службу разработки
насущных физиологических вопросов”. Электрофизиологический метод проникает в клинику нервных, мышечных
и сердечных заболеваний.

Некоторые факты, известные ранее, получили у Самойлова новое объяснение, основанное на результатах
электрофизиологического эксперимента. В своем докладе в Берлине (1927,июнь)  во время недели советских
ученых он отметил: “На основании микроскопических исследований мы, вероятно, никогда не узнаем, каков
механизм перехода возбуждения с клетки на клетку. Экспериментальное исследование, напротив, позволяет не
только получить определенный ответ на этот вопрос, но и устанавливает точную скорость проведения”.

Благодаря применению тонкого электрофизиологического метода профессору А.Ф. Самойлову впервые в
истории мировой физиологии удалось установить, что в основе передачи импульса с нерва на мышцу лежит
химический процесс. Он распространил теорию химической передачи возбуждения из области вегетативной
системы на соматическую нервную систему.

Исследования А.Ф.Самойлова в области электрофизиологии заслужили всеобщее признание еще при его
жизни как у нас в стране, так и за рубежом. Академик А.А.Ухтомский назвал Самойлова “одним из первых в
Европе мастеров в области электрофизиологии”. “Работы Самойлова, – писал он, – отличались редким
изяществом и точностью исполнения. Самойлов обыкновенно не брался за темы, где нельзя работать
художественно и где нельзя ручаться, что результаты будут чеканными”.

В методику струнной гальванометрии Самойлов внес ряд усовершенствований. Наиболее важными являются
описанные и выполненные им компенсатор и специальные струнные отметчики. В 1925 году Самойлов описал
конструкцию струнного отметчика, получившего название “струнный отметчик Самойлова”, который
регистрировал моменты нанесения раздражения. Им сконструированы и описаны также особые погружные
электроды для раздражения глубоколежащих нервов. Позже такие электроды стали делать и применять во всех
электрофизиологических лабораториях, в частности ими пользовался В. Эйнтховен.

Один их учеников А.Ф. Самойлова – И.А.Ветохин, оценивая деятельность учителя как физиолога-
конструктора, писал: “Редкий физиолог мог бы насчитать столько остроумных и совершенных конструкций
физиологических приборов и инструментов, как Александр Филиппович. Его конструкции всегда глубоко
продуманы, а форма их удобна и легка”.

Благодаря своим методическим достижениям и исследовательскому таланту А.Ф. Самойлов до последних
дней жизни играл руководящую роль в электрофизиологии, отмечал Д.С. Воронцов – крупный советский
электрофизиолог, преемник Самойлова по Казанскому университету.

Характеристика творчества А.Ф. Самойлова была бы не полной без упоминания его историко-
физиологических исследований. Статьи Самойлова по истории науки охватывают, главным образом, вопросы
истории нервно-мышечной физиологии, общей физиологии и электрофизиологии, а также посвящены анализу
научной деятельности ряда физиологов, преимущественно его современников. Самойлов высоко ценил
достижения прошлого, в них он видел источники будущих исследований. Все его исторические работы
проникнуты глубоким уважением к прошлому науки. Каждая статья А.Ф. Самойлова из области истории
охватывает следующий круг вопросов: состояние физиологии к моменту начала деятельности ученого; описание
работ, открытий и их значение; оценку деятельности ученого с точки зрения влияния его работ на дальнейшее
развитие науки; подлинно научный анализ достижений ученого; его творческий облик. Перу Самойлова
принадлежат статьи, посвященные деятельности В. Гарвея, Г. Гельмгольца, И.М. Сеченова, В. Эйнтховена, Р.
Магнуса,                И.П. Павлова.

Самойлов был прекрасным знатоком физиологической науки, ему были известны интересные факты из
области не только биологической, но и других естественных наук; он имел блестящие познания о достижениях
физики и химии. Вопросы связи между различными естественными науками интересовали Самойлова на
протяжении всей его научной деятельности. Его занимали, главным образом, вопросы взаимоотношений физики,
химии и физиологии. Самойлов объяснял тяготение к физико-химическим наукам прежде всего той
непосредственной пользой, которую получает физиология, применяя физиологические и химические методы. Он
считал, что современный биолог” не может стоять в стороне от физико-химических наук, что наибольшие успехи
физиологии следует ожидать от физико-химии”.

Анализируя успехи развития электрофизиологии, Самойлов отмечал пять основных периодов. Первый – эпоха
Л. Гальвани и А. Вольта – открытие “животного” электричества. Ко второму периоду он отнес блестящие
исследования Э. Дюбуа-Реймона, который открыл “ток покоя в нерве и мышце”. Третий период в развитии
электрофизиологии Самойлов связывал с телефоническими исследованиями Н.Е. Введенского. Четвертый этап
начался с применения капиллярного электрометра – “прекрасного, изящного инструмента Г. Липпмана”, который
дал новые надежды и перспективы в развитии физиологии. Настоящий расцвет электрофизиологии наступил со
струнным гальванометром В. Эйнтховена. В этом пятом этапе развития науки А.Ф. Самойлов принял самое
активное участие. Он выполнил фундаментальные исследования, положившие начало современной



теоретической и клинической электрокардиографии. Благодаря его трудам  Россия стала второй родиной
электрокардиографии. Все дальнейшие успехи в этой области опираются на основополагающие исследования
Эйнтховена и Самойлова.

Александр Филиппович Самойлов благодаря своему незаурядному таланту, целеустремленности в отыскании
научной истины стал одним из выдающихся ученых нашего времени. Его труд по достоинству отмечен высокими
государственными наградами. Физиологи Казанской физиологической школы чтят память великого ученого.
Ежегодно  в первую субботу апреля на кафедре физиологии человека и животных Казанского университета
проводятся Самойловские чтения, на которых освещаются  успехи современной науки и юбилейные события в
области физиологии. Преподаватели в своих лекционных курсах всегда отмечают научный вклад прославленных
соотечественников в  успешное развитие физиологии. По инициативе профессора кафедры физиологии
университета Л.Н.Зефирова на доме, где жил А.Ф . Самойлов, была установлена мемориальная
доска.
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